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Основные результаты диссертации Н.Е. Поляничко  

«Государственная политика как фактор политической социализации 

современной российской молодежи» 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии (Политические науки) Поляничко Н.Е. – теоретическое, 

прикладное и комплексное исследование роли государственной политики в 

процессах политической социализации молодежи России. 

Актуальность темы исследования. Будущее России принадлежит 

молодежи, поэтому актуальность темы диссертации определена 

необходимостью исследования процессов с участием молодежи в 

современной политической действительности, ее политической 

социализацией, что связано со стратегией развития российского государства.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

также тем, что Россия переживает сложный период своего равносубъектного 

вхождения в мировую систему межгосударственных отношений, что связано 

не только с внешнеэкономической политикой России, но и  с ее внутренней 

политикой, корректировкой ее направлений в разных сферах общественной 

жизни, в том числе и по отношению к молодежи. 

Молодежь – большая социальная группа, от политических установок 

которой зависит будущее государства, и которая не только демонстрирует 

определенные политические предпочтения, ценности, принципы, но и 

активно участвует в общественно-политических процессах. Поскольку 

молодежь является своего рода индикатором происходящих процессов в 

обществе, то задачей политологической науки является анализ ее 

представлений, ценностей, ориентаций, политической активности и 

политического выбора с целью постановки проблемы ее социализации и 

дальнейшей работы по выработке рекомендаций по совершенствованию 

государственной молодежной политики. Единая государственная 



молодежная политика строится во взаимосвязи политики федерального 

центра и политики регионов. Эмпирический материал, содержащий данные о 

ходе политических процессов в молодежной среде регионов Российской 

Федерации, является основой для выработки и принятия 

общегосударственных стратегических решений государства. 

Политическая активность молодежи непосредственно связана с 

процессом политической социализации как трансляции и усвоения 

сформированных обществом политических норм и ценностей. Политическая 

социализация молодежи может проходить стихийно, а может иметь 

направленный характер, – в русле государственной молодежной политики 

как обязанностей, взятых на себя государством по созданию экономических, 

организационных и правовых условий и гарантий для самореализации 

молодых людей, воспитанию у молодого поколения чувства уважения к 

своей истории, культуре, другим народам, стремления к соблюдению прав и 

свобод личности и гражданина, ценностей патриотизма. 

Политические процессы в недавнем прошлом страны 

характеризовались высокой турбулентностью и социальной 

напряженностью; в протестных событиях 2011-2012 гг. активное участие 

принимала молодежь. Но в большинстве своем молодые люди все еще 

являются пассивными потребителями информации о происходящих 

процессах и событиях. От того, как политические ценности общества 

сформированы в сознании молодых людей, насколько они совпадают с 

целями государства, какова степень участия молодых людей в политических 

процессах и реформах, во многом зависит будущее страны. В свою очередь 

эффективность политической социализации молодежи является результатом 

молодежной политики, проводимой государством, эффективности его 

политического управления данной стратой общества. Тематику научных 

исследований по процессам политической социализации молодежи 

определяет необходимость развития научных представлений о сущности 

государственной молодежной политики на федеральном и региональном 



уровнях, определения путей повышения ее эффективности как фактора 

обеспечения преемственности ценностей российского общества и 

государства.  

Объект исследования  ‒ процессы политической социализации 

современной российской молодежи. 

Предмет исследования  ‒ государственная молодежная политика как 

фактор политической социализации молодежи России (на примере 

Ростовской области). 

Цель исследования ‒ на основе анализа теории и практики 

реализации государственной молодежной политики выявить инструменты и 

сформулировать предложения по повышению эффективности 

государственной молодежной политики, обеспечивающей политическую 

социализацию молодежи, в том числе на региональном уровне. 

В соответствии с целью были поставлены следующие основные 

задачи исследования: 

– рассмотреть теоретико-методологические основы сущностного 

содержания феномена политической социализации молодежи; 

– выявить условия, факторы, средства, установки политической 

социализации молодежи; 

– исследовать политическую социализацию молодежи в контексте 

государственной молодежной политики; 

– раскрыть особенности процесса политической социализации 

молодежи в современных российских условиях; 

– рассмотреть основные направления государственной молодежной 

политики в Ростовской области; 

– сформулировать перспективы развития региональной молодежной 

политики как фактора политической социализации молодежи. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов, позволившие рассмотреть политику государства в 



отношении молодежи, обеспечивающую процессы политической 

социализации, связанные с непосредственным участием молодежи в 

определении стратегии и политики построения будущего российского 

государства.  

В работе использовалась комплексная научная методология. 

Диалектический метод позволил выявить динамику и противоречия 

социализации молодежи в политической сфере в современной России. 

Историко-сравнительный метод дал возможность выделить основные 

этапы развития института политической социализации в российском 

государстве, определить особенности влияния смены системы 

общественного устройства на процессы социализации молодежи.  

Институциональный метод позволил исследовать сущность 

политической социализации, показать процесс становления института 

социализации молодежи. 

Системно-структурный метод дал возможность исследовать 

государственную молодежную политику как создание системных условий 

направленной социализации молодежи. 

В качестве эмпирической базы исследования использовались 

официальные международные документы,  нормативно-правовые документы 

Российской Федерации, применен контент-анализ средств массовой 

информации, обрабатывались результаты авторских и всероссийских 

социологических опросов.  

Диссертационное исследование основывалось на теоретической базе, в 

которую вошли как классические труды, так и работы современных авторов. 

Проблемы, связанные  с молодежной тематикой исследовались многими 

российским и зарубежными социологами, философами, психологами, 

политологами и исследователями других направлений науки и практики. 

Научный интерес к проблемам социализации молодых людей, их 

вхождения в систему общественных отношений носит исторически 

устойчивый характер. Так, теоретическими вопросами социализации 



молодежи занимались зарубежные ученые А. Бандура, Д. Доллард, У. 

Липпман, Р. Парк, Т. Парсонс, Дж. Смелзер, Г. Тард, и другие. 

Вопросами становления личности через освоение культурного 

наследия общества занимались К.А. Абдульханова-Славская, Н.В. 

Андреенкова, В.Н. Боряз, Ю.Г. Волков, Ю.Н. Давыдов,  Ю.А. Замошкин,  

С.Н. Иконникова, И.С. Кон. С.С. Фролов, А.А. Щегорцов,  В.А. Ядов и 

другие. 

Основы политической социологии или социологии политики 

разрабатывались Г. Ашиным, П. Бурдье, Е. Вятром, Ф. Гринстайном, И.М. 

Клямкиным, Д. Кола, В.П. Макаренко и другими.  

Анализу сущности и взаимосвязей элементов политической системы 

общества, ее трансформациям посвящены работы Ф.М. Бурлацкого, А.А. 

Галкина, М.К. Горшкова, А.В. Дмитриева, И.М. Ильинского, Е.В. Охотского, 

Ж.Т. Тощенко, Ф.Э. Шереги и других. 

Исследованием молодежи как социальной группы занимались 

социологи, философы, демографы, психологи, педагоги: С.Н. Быкова, Е.В. 

Виноградова, А.Г. Вишневский, Л.М. Дмитриева, Ю.А. Зубок, Б. 

Образмурадов, В.И. Чупров и другие. 

Характеристики проблем политической социализации молодежи 

содержатся в работах Е.С. Бабосовой, О.Ю. Гаранина, Е.А. Гришиной, М. 

Догана, А.А. Зеленина, И.М. Ильинского, Д.Г. Камнева, В.В. Касьянова, И. 

Коноды, О.А. Коряковцевой, С.И. Кузиной, В.А. Лукова, Ю.В. Мазного, А.А. 

Малькевича, О.А. Мирясовой, Д. Пеласси, В.Н. Помазановой, О.П. Сольского 

и других. 

Исследованиям государственной молодежной политики в России 

посвятили свои работы Е.С. Бабосова, А.А. Зеленин, М.Ю. Калинкина, О.А. 

Коряковцева, Т.А. Нигматуллина, А.Э. Страдзе и другие. 

Региональной молодежной политикой, исследованиями политической 

социализации молодежи в российских регионах занимались А.В. Баранов, 



А.А. Вартумян, Ю.В. Березутский, И.В. Глазунов, А.А. Зеленин, Д.А. 

Кузьмичева, В.Н. Помазанова, Т.Р. Смыр, М.В. Толмачёва и другие. 

Анализ научных источников по исследуемой тематике показал, что 

молодежной тематике посвящено достаточное количество работ, но основной 

массив научных публикаций лежит в социологической сфере. Политическим 

же аспектам социализации молодежи не уделялось достаточного внимания, 

как со стороны государства, так и со стороны ученых. Политические события 

последних лет, участие молодежи в протестных акциях, вовлечение молодых 

людей в политическую деятельность радикального толка показали 

необходимость политологического изучения процессов, происходящих в 

молодежной среде. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном 

политологическом анализе, отражающем процессы политической 

социализации российской молодежи.  

В данном контексте получены следующие основные результаты: 

– исследованы условия, факторы, средства, установки политической 

социализации молодежи, что позволило определить  принципы 

формирования государственной политики в молодежной сфере, создания 

соответствующих условий для ее эффективной политической социализации, 

развития взаимоотношений власти и молодежи; 

– доказано, что приоритеты современной государственной молодежной 

политики в России ориентированы на направленное влияние государства на 

процессы политической социализации молодежи на основе воспитания 

патриотизма, повышения профессионализма, поощрения творческих 

способностей, формирования политического сознания и культуры; 

– выявлено, что в условиях продолжающейся трансформации 

российской социально-политической системы политическая социализация 

российской молодежи на современном этапе имеет свои особенности, 

заключающиеся в вариативном выборе моделей политического поведения. 

Политические решения российского государства в области молодежной 



политики говорят о направленных политических процессах  в области 

государственного управления, целью которых является консолидация 

российского общества, сохранение преемственности поколений; 

– определено, что предложения по усилению образовательной, 

информационной и коммуникационной составляющей проводимой 

региональной молодежной политики позволят повысить эффективность 

политической социализации донской молодежи на принципах служения 

своей Родине.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Анализ теоретических разработок в области социализации 

молодежи говорит о том, что в российском обществе не существует единой 

модели политической социализации молодежи. Средства политического 

воздействия общества и государства на молодых граждан должны быть 

системными, но свободными от политического давления и догматизма, с 

учетом ювенальных особенностей данной социальной группы, максимализма 

ее позиций и оценок, политической наивности, неопытности,  склонности к 

подражанию ярким представителям политической арены. Для государства 

важно создавать для молодежи возможности активной деятельности, 

приобретения политического опыта, самостоятельного и творческого выбора 

политического поведения.  

2. Определенные нормы политической жизни, события и процессы, 

в которые включен индивид, доминирующая политическая культура 

общества являются факторами политической социализации молодежи. 

Процесс политической социализации обеспечивает политическую 

стабильность в обществе, идеологическую преемственность поколений. 

Поэтому тип политической социализации в обществе определяется 

состоянием общества, каково само общество, таков и тип политической 

социализации молодежи в нем. Для противодействия деструктивному 

влиянию на процессы политической социализации молодежи необходим 

спектр мер по всему пространству общественного взаимодействия: и 



административные, и нормативно-правовые, и информационные, и 

экономические, и идеологические. 

3. Анализ основных направлений молодежной политики в 90-е годы 

XX века показывает, что государственное влияние осуществлялась через 

систему мероприятий, направленных на формирование у молодых людей 

навыков успешной индивидуализации, самореализации, развития своего 

карьерного потенциала, что должно было способствовать их международной 

интеграции. Участие молодежи в протестных событиях, рост молодежного 

национализма и экстремизма вызвали необходимость пересмотра 

приоритетов государственной политики в сторону направленного 

воздействия государства на процессы политической социализации молодежи 

через воспитание патриотизма, повышение профессионализма, поощрение ее  

творческих способностей, развитие политического сознания и культуры. 

Направленная форма политической социализации представляет собой 

воспитательное и целенаправленное обучающее воздействие на индивида. 

Стихийный же  процесс политической социализации содержит риски 

возникновения деструктивных процессов политического нигилизма. 

4. Продолжающиеся в России институциональные изменения в 

социально-политической системе выражаются в особенностях политической 

социализации российской молодежи, заключающихся в процессах включения 

ее в социально-политические отношения на уровне политической 

деятельности, уровне формирования осознания молодыми людьми 

политической реальности. Политические решения российского государства, 

направленные на усиление внимания к социализации молодежи, ее 

организации на основе ценностей нашего общества, говорят о направленных 

политических процессах в области государственного управления, целью 

которых является консолидация российского общества, преемственность 

поколений, а, значит, укрепление суверенитета России, развитие страны. 

5. Региональная молодежная политика формировалась в процессе 

преодоления сложившейся несогласованности политики центра и регионов в 



90-е годы XX века. Последние десятилетия характеризовались проведением 

региональной политики социализации молодежи в рамках единой 

государственной молодежной политики. Реализация молодежной политики 

становится фактором развития региональных сообществ и территорий, и 

зависит от политики и действий региональных властей. Основными целями 

государственной молодежной политики в Ростовской области стали 

содействие патриотическому воспитанию молодежи, ее заинтересованности в 

развитии Ростовской области как своей малой Родины, служении Отечеству, 

создание условий для свободного, творческого участия молодых людей в 

политическом, культурном и социально-экономическом развитии региона и 

страны. Единство сохранения государственной и региональной молодежной 

политики в Ростовской области обеспечено путем создания социальных, 

правовых и организационных условий для направленной политической 

социализации донской молодежи. 

6. Предложения по совершенствованию региональной молодежной 

политики отражают необходимость повышения внимания местных властей к 

ее образовательной, информационной и коммуникационной составляющей. 

Образовательная составляющая позволит повысить уровень образовательной 

работы с молодежью с целью приобщения молодых людей к ценностям 

российского общества, знанию истории и традиций родного края, 

повышению политической культуры и политического участия в 

общественной жизни. Информационная составляющая поможет использовать 

возможности информационного общества для расширения политического 

сознания донской молодежи, самоопределения ее гражданской 

идентичности, повышения политической грамотности и ориентаций в 

информационной среде. Коммуникационное направление расширит 

возможности открытого диалога государственной и региональной власти с 

молодым поколением, позволит усилить обратную связь административной 

элиты с молодежью, узнать ее запросы и принимать соответствующие 

решения по направленной политической социализации.  
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